
Аннотации к рабочим программам по физике для 7,8,9 классов 
 
Рабочие программы по предмету «физика» для 7, 8, 9 классов составлены на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №29». 
Рабочие программы определяют конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ 
«СОШ № 29» г. Абакана. 

Смысловая и логическая последовательность программ обеспечивает целостность 
учебного процесса, преемственность этапов обучения. Программы объединяют теоретические 
и практические задания, целостное восприятие физики как науки, связанной с окружающей 
действительностью, в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 
осознания и осмысления каждой предложенной темы.  

По учебному плану МБОУ «СОШ №39» на изучение физики в 7 и 8 классе отводится 2 
часа в неделю, а в 9 классе 3 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании 
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 

 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 
материи в порядке их усложнения: 
 
7кл:  
- Физика и её роль в познании окружающего мира.  
- Первоначальные сведения о строении вещества.  
- Движение и взаимодействие тел,  
- Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.  
- Работа и мощность. 
- Энергя. 
 
8кл:  
- Механические явления.  
- Тепловые явления. 
- Электромагнитные явления. 
 
 9кл:  
- Механические явления. 
- Механические колебания и волны. 
- Электромагнитное поле и электромагнитные волн. 
- Световые явления. 
- Квантовые явления. 



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни 

Цели обучения: 
7кл:  
- Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
- Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира. 
8кл: 
- Освоение знаний о тепловых и электромагнитных  явлениях; величинах, характеризующих 
эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  
- Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
9кл: 
- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  
- Воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 
- Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 
- Формирование научных знаний – экспериментальных фактов, понятий, законов, теорий, 
методов физической науки, современной научной картины мира; · раскрытие структурной 
неисчерпаемости и единства в строении материи. 

 
В процессе обучения ученик получает  возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности. В процессе изучения физики совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 
с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются: 

Познавательная деятельность:  
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач;  



 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. Рефлексивная деятельность:  
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств 
Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной 
и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 
учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных 
знаний, качества выполненных заданий. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной диагностический контроль в начале года; текущий – в форме устного и фронтального 
опроса; самостоятельная работа; контрольная работа;  тестирование;  лабораторная работа;  
физический диктант; диагностическая работа; домашний лабораторный практикум.  

Планируемые результаты обучения 
Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Планируемые результаты изучения физики в 8 классах: 
Учащиеся научатся понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, гравитационное поле, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное 
ядро, 

• смысл физических величин: скорость, сила, давление, кпд, полная, кинетическая 
и потенциальнаяэнергия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы, электромагнитное поле; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

будут уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: плавание, нагревание, 
охлождение, телтеплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 



силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

 
Учащиеся получат возможность научиться использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности н повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов; 

• контроля за исправностью электропроводки в квартире. 
 

Составители: 
учителя физики МБОУ «СОШ №29» 
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